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Информация для индивидуальных 

предпринимателей!
С 2019 г. в Налоговом Кодексе РК появилось такое понятие, как 

трехкомпонентная интегрированная система (ТИС). Сутью системы 
является объединение на базе единой информационной платфор-
мы онлайн ККМ, POS- терминала и системы учета товаров и услуг. 
ТИС должна обеспечить соблюдение прозрачности процесса про-
дажи, автоматизировать учет и налогообложение.

Что такое ТИС?
Согласно пп.72-1 п.1 ст.1 НК РК, ТИС – интегрированная систе-

ма, включающая в себя: 1. онлайн ККМ; 2. устройство для приема 
безналич платежей (например, POS –терминал); 3. автоматизиро-
ванную систему учета товаров (ERP система).

Либо ТИС может представлять собой программный комплекс, 
который заменяет все вышеперечисленные компоненты.

Взаимосвязь всех компонентов системы выстроена таким обра-
зом, что каждый из модулей контролирует обязательность и кор-
ректность применения другого. Так, процедура списания товара со 
склада при продаже, которая проводится в ERP системе, не может 
пройти без того, чтобы по онлайн кассе не был выбит чек ККМ. Опе-
рация, прошедшая через все три модуля, по умолчанию призна-
ется соответствующей требованиям бухгалтерского учета, а также 
требованиям законодательства.

Также в систему встроена функция ведения налогового учета и 
возможность формировать налоговую отчетность.

Система была задумана как средство облегчения процедуры 
ведения учета и исполнения налоговых обязательств ИП.

Возможности ТИС: - прием безналичных платежей; - подключе-
ние к ОФД РК и передача ему сведений о расчетах;

- считывание штрих-кодов товаров и формирование ЭСФ с под-
ключением к ИС ЭСФ; - формирование документов;

- контроль полноты вводимых данных; - возможность работы со 
складским и торговым оборудованием.

Автоматизация процесса снимает с ИП множество задач и де-
лает необязательным знание всех нюансов учета: все происходит 
в автономном режиме. Пользователю достаточно выполнять не-
сколько простых действий, которые автоматически запускают ме-
ханизм бухгалтерского и складского учета товаров, учета кассовых 
операций, начисления налогов и т.д.

Чем регламентируется применение ТИС и кто вправе ее при-
менять?

Основными нормативными документами, регулирующим поря-
док применения ТИС казахстанскими предпринимателями, являют-
ся:

Закон № 241-VI от 02.04.2019 г. и Приказ Минфина РК №953 от 
02.09.2019 г. (с поправками на 31.03.2020 г.).

Приказ регламентирует:
- Требования к ТИС; - Правила установки и применения ТИС. 

Правила и Требования вступили в действие с 26.09.2019 г.
Согласно Правилам, применять систему могут ИП на спецрежи-

мах. Применять ТИС необходимо по всем объектам предпринима-
тельской деятельности, а именно, для учета торговых операций и 
учета товаров в налоговых целях.

Для того, чтобы ТИС можно было применять на территории РК, 
она должна:

- входить в Единый реестр ТИС (обязанность по включению в 
реестр лежит на собственнике (разработчике);

- быть зарегистрированной в КГД МФ РК (обязанность по вклю-
чению в реестр лежит на собственнике (разработчике);

- быть зарегистрированной в КГД МФ РК (обязанность по реги-
страции лежит на пользователе – индивидуальном предпринима-
теле.

Как зарегистрировать ТИС в налоговых органах?
Перед применением ТИС для учета, пользователь обязан за-

регистрировать ее в территориальном УГД МФ РК по месту своего 
нахождения. Для этого в налоговую необходимо предоставить: - за-
явление (форма приложена к Приказу №953 от 02.09.2019 г.);

- приложение к заявлению (если объектов более одного); - тех-
ническую документацию ТИС; - паспорт производителя ТИС;

- регистрационную карточку онлайн ККМ; - документ, подтверж-
дающий право пользования ТИС (договор покупки или аренды);

- заключение собственника ТИС, подтверждающее, что модель 
ТИС соответствует требованиям и включена в Единый реестр ТИС.

В чем преимущество применения ТИС для пользователей?
Для пользователей установка ТИС сопряжена, разумеется, с 

дополнительными расходами. Однако, эти затраты окупаются пре-
имуществами, которые дает применение системы: - упрощение по-
рядка ведения учета; - минимизация ошибок в учете и начислении 
налогов, а следовательно снижение риска штрафов со стороны 
налоговой службы; - отсутствие необходимости дополнительно оп-
тимизировать налоги; - возможность применения налоговых льгот 
для пользователей ТИС.

Законом предусмотрены следующие налоговые льготы для 
пользователей ТИС:

- Установление повышенного порога дохода за налоговый пе-
риод (полугодие), позволяющего применять «упрощенку» - 70 048 
МРП;

- установление повышенного порога по НДС для пользователей 
ТИС с 30 000 МРП до 114 184 МРП.

Следует иметь ввиду, что пороговые суммы применимы только к 
обороту в безналичной форме, прошедшему через POS-терминал. 
Если ИП применяет и наличный, и безналичный расчет, то обороты 
следует разделять и вести по каждому отдельный учет.

Также налогоплательщик не вправе применять повышенные по-
роги по доходу и по НДС, если не соблюдены требования по реги-
страции ТИС в Едином реестре и в территориальном отделе УКГ 
МФ РК.

Қазақстан Республикасының Алғашқы 
Президенті Күні

Тәуелсіздікке қол жеткізу мен егемен Қазақстан атануымыз Қазақстан Республикасының 
Алғашқы Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атымен ажырамас байланыста. 
Еліміздің үш онжылдықтай ойдағыдай және динамикалық дамуы, қазақ халқының ұлттық және мәдени 
өркендеуі, саяси реформалар жүргізу, бүгінгі күнгі әлеуметтік-экономикалық үлгіні қалыптастыру, 
республиканың саясат басшылығы халықаралық қатынастар жүйесінде көп векторлы саясат жүргізу 
үстінде. Елбасының түзу саясаты нәтижесінде Қазақстан дүниежүзілік аренада өз беделін көтерді.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Тәуелсіздік алу кезеңі 1991 жылдың 16 желтоқсаны 
деп тарихта орын алған. Ғаламшардың әр аймағынан қандай болмасын үлгісінде тек біз ғана өз 
Отанымыздың ертеңін белгілей алып, Қазақстандық жол таптық. Сондықтан да, жалпыға мәлім ұлттық 
құндылықтарға сүйене отырып, халық Республиканың Көшбасшы-Алғашқы Президенті Н.Ә. Назарбаев 
басшылығымен ел ертеңіне үлкен сеніммен Жаңа дәуір жазығына қадам басты.

Н.Ә. Назарбаев, тәуелсіз мемлекет Президенті ретінде, өзінің саяси қызметі басынан егемен 
мемлекет, ұлттық мемлекеттілікті қалыптастыру мен нығайтуды, еліміздің экономикалық дамуын, 
азаматтардың өмір деңгейі мен ауқаттылығын жоғарлатуды, Қазақстан Республикасының дүниежүзілік 
қоғамдастыққа құрметпен еніп оның халықаралық саяси тең құқықты болуына әу бастан жол ашқан.

Қазақстан Республикасының Алғашқы Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев - екпінді 
әлеуметтік-экономикалық және саяси дамумен мемлекеттің бірегей үлгісін құрған осы заманның біртуар 
мемлекеттік және саяси тұлға, бәсекелестікке қабілетті мемлекет құруға тер төгіп, барлық күшін осыған 
арнаған Ұлт көшбасшысы. Сондықтан да оның стратегиялық ойы мен қырағы саясаты дүниежүзілік 
көшбасшыларды таңдандырып, адамдардың нағыз таңданысын шақырады.

Еліміздің халықарарылқ беделін жоғарлату, азаматтық қоғамның ұлттық санасын көтеру, әлеуметтік-
экономикалық және саяси тұрақтылығын қалыптастыру, саяси жүйені қайта құру, сыртқы және ішкі 
саясаттың стратегиялық басымдылықтары ашылатын барлық идеялар анықтайтын халыққа жыл 
сайынғы Елбасының Жолдауында айқындалған.

Халқымыздың сыртқы саясаты оның барлық бағыты мен пішімі бойынша табыстылығы үздік са-
яси тұлға Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстан Республикасының Алғашқы Президентінің еңбегі екендігін 
белгіліген дұрыс.

Алғашқы Президенттің жетістіктері халық тарапынан үлкен құрметке ие, республика алдында оның 
еңбегі ерен.

Қазақстан 1 желтоқсанда « Қазақстан Республикасының Алғашқы Президенті Күні » мемлекеттік 
мейрамды атап өтеді.

ШКО, к.Риддер, әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соты сот 
кеңсесің бас маманы М.Н. Тубеков

Республиканская ОПГ - причастная к Акимату  
ВКО

Раскрыта   коррупционная   схема   системного   получения   взяток   и незакон-
ных   вознаграждений   от   предпринимателей.  Об этом заявил в столице помощ-
ник главы Антикоррупционной службы Шынгыс Алекешев:

- В результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц 
подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства и акиматов 
городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстан-
ской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей, - заявил он.

Они занимались хищением бюджетных средств, выделенных для субсидирования, а также органи-
зовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от пред-
принимателей.

- В настоящее время проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказатель-
ства, установлено более 30 причастных лиц, многие из них уже дают признательные показания и 
сотрудничают со следствием. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - добавил 
помощник руководителя Антикора.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба проводит следственно-оперативные меропри-
ятия в нескольких городах и областях страны. Задержания связаны с хищением субсидий для сель-
ского хозяйства.

Председатель Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов заявлял, что огромные средства, 
выделенные на сферу сельского хозяйства, были пущены на ветер:

- К сожалению, надо сегодня отметить, что это целенаправленное обналичивание и хи-
щение субсидий, направленных на развитие сельского хозяйства. И в этом направлении 
мы будем и дальше работать», - сказал глава агентства в середине сентября.

 yk.kz


